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 Интервью по поводу

Вот что рассказал на-
шему корреспонденту Ар-
мен Гарегинович.

- Головной офис пред-
приятия находится пока в
городе Нальчике, но ско-
ро переедет в город Май-
ский.
Временно всё произ-

водство располагается
под одной крышей, в по-
мещении большого цеха.
Получаем металлосорта-
мент - уголки, швеллер,
балки, тавр и т. д. Режем
их, свариваем, сверлим,
грунтуем под краску,
комплектуем балки, про-
гоны, стойки. Затем по-
ставляем заказчику, кото-
рый  производит оконча-
тельную сборку.
Первый участок изго-

тавливает металлоконст-
рукции для птичников ти-
поразмеров 90 и 108 мет-
ров, строящихся в г. Бак-
сане : стойки, ригеля и
т. д. На втором - конст-
рукции для производства
автоцентров по продаже
и техническому обслужи-
ванию импортных авто-
мобилей  «Мерседес»,
«Субару», «Инфинити» и
т. д. Поставляем на стро-
ящиеся автоцентры по
всему Северо-Кавказско-
му региону: от города
Минеральные Воды до
Ростова.

(Окончание на 2 стр.)

Сегодня 80 рабочих мест,
а завтра – 200

В конце прошлого года на территории бывшей «Сельхозтехники» развернулось новое промышленное
предприятие ООО «ЮЗМК» - Южный завод металлических конструкций. Генеральный директор - Роберт
Борисович Бжиев. Директор по производству – Армен Гарегинович АКОПЯН.

Весенние заботы

С наступлением весен-
не-полевых работ хозяй-
ства, арендаторы стара-
ются в оптимальные сро-
ки приступить к посев-
ной. Но для получения
высоких  и устойчивых
урожаев  необходимо не
только хорошо подгото-
вить почву, но и иметь ка-
чественный семенной ма-
териал.  Какие требова-
ния предъявляются к се-
менам?  Как определить,
получим ли мы хорошую
всхожесть, массу семян?
На эти вопросы отвечает
начальник Майского
районного отдела фили-
ала ФГУ «Россельхоз-
центра» по  КБР Нелли
Анатольевна  БОНДА-
РЕВА:

- Высеваемый семен-
ной материал  должен от-
вечать предъявляемым
требованиям.  Всхожесть,
чистота, влажность, мас-
са семян, все должно со-
ответствовать существу-
ющим государственным
стандартам.

- Где можно проверить
семенной материал?

- Хозяйства, арендато-
ры, да и частные лица мо-
гут заблаговременно
проверить качество име-
ющихся семян в лабора-
тории районного отдела
нашего филиала.

(Окончание на 3 стр.)

И поле вас
отблагодарит

Алексей ЛАРИН

День
в истории

21 марта -
Международный день поэзии.
Международный   день Земли

 Фонд социального страхования информирует

 Вопрос - ответ

С. МАРЬЕВСКИЙ,
специалист ОН и ПП по
оценке пенсионных прав
ЗЛ:

- Право на досрочную
трудовую пенсию по ста-
рости в связи с педагоги-
ческой деятельностью оп-
ределяется в соответ-
ствии с подпунктом 10 п.1
ст . 28 Закона от
17.12.2001 г . с  учетом
Списка должностей и уч-
реждений, работа в кото-
рых засчитывается в стаж
работы, дающей право на
досрочное назначение
пенсии по старости ли-
цам, осуществлявшим пе-
дагогическую деятель-
ность в государственных
и муниципальных учреж-
дениях для детей в соот-

Досрочное назначение трудовых
пенсий по старости

- Можно ли при назначении досрочной трудовой пенсии по старости в связи с
педагогической деятельностью включать в стаж периоды работы в должности
«пионервожатый», а также периоды нахождения на курсах повышения квалифи-
кации?

ветствии с подпунктом 10
п.1 ст. 28 ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в РФ», ут-
вержденного Постанов-
лением Правительства
РФ  от 29.10.2002 г.
№ 781.
Разделом «Наимено-

вание должностей» ука-
занного Списка не предус-
мотрена должность «пио-
нервожатый».
Таким образом, рабо-

та в указанных должнос-
тях не дает права на дос-
рочную трудовую пенсию
по старости в связи с пе-
дагогической деятельно-
стью.
Подсчет периодов ра-

боты, дающей право на
досрочную трудовую
пенсию по старости в со-

Увеличен размер пособия на
рождение ребенка

Федеральным законом от 01.03.2008 г. № 18-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях повыше-
ния размеров отдельных видов социальных выплат
и стоимости набора социальных услуг», который
был опубликован в «Российской газете» 4 марта
2008 года, внесены изменения в Федеральный за-
кон № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей». В частности, этот закон
дополнен статьей 42, которой установлен порядок
индексации и перерасчета государственных посо-
бий гражданам, имеющим детей.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Редакция газеты «Майские новости» проводит конкурс на лучшую

фотографию из жизни вашей семьи.
Будем  признательны, если она будет сопровождаться небольшим рассказом  о вашей
семье. Лучшие фото будут опубликованы в нашей газете. А победителя ждет приз.
Итоги конкурса будут подведены к Международному дню семьи. Присылайте свои

фотографии  с пометкой «На конкурс».
Наш адрес: г. Майский,  ул. Энгельса, 72, редакция газеты «Майские

новости».  Заявки принимаются до 10 мая.

- Этой статьей, - пояс-
няет уполномоченный го-
сударственного учрежде-
ния регионального отде-
ления Фонда социально-
го страхования РФ  по
КБР по Майскому райо-

ну  Галина Васильевна
Яковенко, - предусмотре-
на ежегодная индексация
установленных размеров
пособий на коэффициент
прогнозируемого уровня
инфляции. На 2008 год он
установлен в размере 8,5
процента.
В связи с этим, напри-

мер, размер пособия по

беременности и  родам
женщинам, которые были
уволены в связи с ликви-
дацией организаций или
прекращением деятельно-
сти в качестве индивиду-
альных предпринимате-
лей, он составит  325,5
руб.

(Окончание на 2 стр.)

Светлана
ГЕРАСИМОВА

ответствии со ст. 27 и 28
Закона от 17.12.2001 г.,
производится в соответ-
ствии с Правилами от
11.07.2002 г. № 516.
Согласно п. 4 Правил

от 11.07.2002 г. в стаж
работы, дающей право на
досрочное назначение
трудовой пенсии по ста-
рости, засчитываются пе-
риоды работы, выполня-
емой постоянно в течение
полного рабочего дня,
если иное не предусмот-
рено настоящими Прави-
лами или нормативными
правовыми актами, при
условии уплаты за эти
периоды страховых взно-
сов в Пенсионный фонд
РФ.

(Окончание на 2 стр.)

Светлана
ГЕРАСИМОВА

В. Г. Назиров, В. И. Кашуба

Фото Алексея Ларина



220 марта 2008 года №  33-34  (109234-35)

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Объём заказов на се-
годня солидный, как  и
планы самого предприя-
тия. Например, в этом ме-
сяце необходимо освоить
металлоконструкции об-
щим весом около  300
тонн. Далее с увеличени-
ем, примерно, на 50 тонн
ежемесячно. К концу года
собираемся поднять про-
изводство до 1000 тонн в
месяц. С этой целью в ус-
коренном порядке, по со-
седству с основным, стро-
им два новых цеха. К кон-
цу нынешнего лета пла-
нируем запустить их в эк-
сплуатацию.
Дополнил рассказ ди-

ректора начальник ОТК
Николай Фёдорович Жи-
галко.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

В таком же  размере
получат единовременное
пособие женщины, встав-
шие на учет в женской
консультации в 2008 году
в ранние сроки беремен-
ности – 325,5 руб.

- Чем порадует госу-
дарство при рождении ре-
бенка?

- Единовременное по-
собие при рождении ре-
бенка сейчас составляет
8680 руб.

- Увеличилось ли еже-
месячное пособие по ухо-
ду за ребенком неработа-
ющим мамочкам?

- Ежемесячные пособия
по уходу за ребенком не-
работающим гражданам,
осуществляющим уход за
ним, а также минималь-
ные размеры ежемесячно-
го пособия по уходу за ре-
бенком гражданам, под-
лежащим обязательному
социальному страхова-
нию, увеличены. За пер-
вого ребенка  – до 1627,5
руб.; за второго и после-

Сегодня 80 рабочих мест,
а завтра – 200- Темпы строительства

у нас  высокие . Кроме
того, проявляем большую
заботу о работниках
предприятия. Ведётся от-
делка административно-
го корпуса. Строятся раз-
девалки, душевая. Через
два месяца  вступит  в
строй столовая на 100 по-
садочных мест. К концу
года в каждое помещение
проведём отопление.
Интенсивно расширя-

ем станочный парк: то-
карные станки, фрезер-
ные, установили гильоти-
ну.

- Николай Фёдорович,
каким образом формиру-

ете кадры на предприя-
тии?

- К нам обращаются со
всего района: город Май-
ский, посёлок Октябрьс-
кий, Новоивановка,
Александровка и т. д. За-
писываем практически
всех, потом производим
конкурсный отбор, пред-
лагая показать себя на
деле. На сегодня занято
более 80 рабочих мест. К
концу  лета планируем
привлечь ещё около 200
человек.
Основной контингент

работников –
молодёжь.
Основные

специальнос-
ти, используе-
мые на заво-
де : слесарь-
сборщик, то-
карь, фрезе-
ровщик, шли-
фовальщик .
Все должны
хорошо  раз-
бираться  в
ч е р т е ж а х .
Кроме того,
рабочие, вла-
деющие уни-
к а л ь н ы м и
специальнос-
тями: дефек-
тоскописты и
рентгенологи
по обработке

с вароч ных
швов. И, ко-
нечно, стро-
ители самых
разных спе-
ци ал ь но с -
тей.
Но самый

б о л ь ш о й
спрос на
св арщик ов
в ы с о к о й
квалифика-
ции -  для ра-
боты на сва-
рочных по-
луавтоматах
с применени-
ем углекис-
лотной сре-
ды, варить
высокоугле-
р о д и с т у ю
сталь специ-
ально предназначенными
для этого электродами.
Увы, настоящие специ-

алисты на такую работу
пока не приходили.  По-
этому сами обучаем ре-
бят, хорошо себя зареко-
мендовавших. Ведь глав-
ным является не разряд
поступающего на работу,
а то – какой он человек.
Пытаемся поддержи-

вать связь с Майским аг-
ролицеем. К большому
сожалению, ни один мас-
тер оттуда даже не при-
шёл посмотреть на наше

Увеличен размер пособия
на рождение ребенка

дующих детей – до 3255
рублей.
Максимальный размер

ежемесячного пособия по
уходу за ребенком рабо-
тающим лицам составит
6510 рублей.
Согласно части 4 ста-

тьи 11 Федерального за-
кона от 01.03.2008 г.
№ 18-ФЗ нормы закона,
касающиеся индексации
указанных выше посо-
бий, распространяются на
правоотношения, возник-
шие с 1 января 2008 года.
Это означает, что лицам,
получившим в этом году
единовременное пособие
на детей, рожденных в
2008 году, следует произ-
вести доплату в размере
680 рублей за каждого
ребенка.

- Произведут ли пере-
расчет мамочкам,  кото-
рые уже получают посо-
бие по уходу за ребенком
до полутора лет?

- Перерасчет  ежеме-
сячного пособия по ухо-
ду за ребенком осуществ-
ляется в порядке, уста-
новленном частью вто-

рой и третьей статьи 42

Закона от 19.05.1995 г.
№ 81-ФЗ.
В связи с этим, незаст-

рахованным лицам, а так-
же лицам, подлежащим
обязательному социаль-
ному страхованию, полу-
чавшим ежемесячное по-
собие по уходу за ребен-
ком в 2008 году в мини-
мальных или максималь-
ных размерах, также сле-
дует произвести соответ-
ствующий перерасчет по-
собия, начиная с 1 января
2008 года.
При этом, применение

коэффициента индекса-
ции к ежемесячному посо-
бию по уходу за ребен-
ком, исчисленного из за-
работной платы в разме-
ре 40% среднего заработ-
ка, законом не предус-
мотрено.

- А если размер ежеме-
сячного пособия по ухо-
ду за ребенком, исчислен-
ного из заработка, не до-
стигает проиндексиро-
ванного  минимального
размера пособия?

- Это пособие подле-

жит перерасчету. Напри-
мер, ежемесячное посо-
бие по уходу за вторым
ребенком, исчисленное
из заработной платы, со-
ставляет  3150 рублей.
Начиная с 1 января 2008
года с учетом индексации
оно не может быть мень-
ше  3255 рублей, т.е.  в
данном случае необходи-
мо произвести доплату за
январь и февраль, а с мар-
та выплату пособия про-
изводить в сумме 3255
рублей (т.е. в установлен-
ном минимальном разме-
ре).
Если ежемесячное по-

собие по уходу за ребен-
ком, исчисленное из зара-
ботной платы, ограничи-
валось максимальным
размером, то оно подле-
жит перерасчету в про-
центном выражении от
среднего заработка, но
не выше максимального
размера, проиндексиро-
ванного в соответствии с
законом.

- А если проиндексиро-
ванный максимальный
размер ежемесячного по-
собия по уходу за ребен-
ком превышает размер
пособия, исчисленного из
среднего заработка?

- Пособие  должно
быть выплачено в разме-
ре 40 процентов средне-
го заработка. Например,
ежемесячное пособие по
уходу за ребенком, исчис-
ленное в размере 40 про-
центов от заработной
платы, составляет 6300
рублей. Соответственно,
ранее оно было ограни-
чено максимальным раз-
мером 6000 рублей.  С
1 января 2008 года необ-
ходимо произвести пере-
расчет пособия, но не до
6510 рублей, а до 6300
руб.

- Спасибо за консуль-
тацию.

производство. И молодых
специалистов из своих по-
допечных к нам не присы-
лали. Хотя где ещё можно
найти сегодня такую удоб-
ную базу для прохождения
производственной прак-
тики, как наша!?
Многие в районе  не

знают о развивающемся у
нас интересном и перс-
пективном производстве,
как прежде уезжая «за
длинным рублём» в даль-
ние края.
Подводя итог сказан-

ному , начальник  ОТК

затронул общие для всех
вопросы:

- Дисциплина на заво-
де очень строгая: пьян-
ство, опоздания на рабо-
ту недопустимы! Неук-
лонно  поддерживается
чистота . Ежедневно  в
конце работы предостав-
ляется 15 минут на убор-
ку рабочего места и при-
легающей к нему терри-
тории.
Рабочая неделя – шес-

тидневка. Зарплата  -
5000 рублей, у сварщи-
ков – 7000 рублей.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Согласно п. 5 Правил
от 11.07.2002 г. в стаж ра-
боты, дающей право на
досрочное назначение
трудовой пенсии по старо-
сти, включаются периоды
получения пособия по го-
сударственному социаль-
ному страхованию в пери-
од временной нетрудоспо-
собности, а также перио-
ды ежегодных оплачива-
емых отпусков, включая
дополнительные.
Периоды обучения на

курсах повышения ква-
лификации в указанном

Досрочное назначение
трудовых пенсий по

старости

- Действующим зако-
нодательством право на
досрочно назначаемую
трудовую пенсию по ста-
рости в соответствии с
позицией  2150500а-
11629 раздела XIV Спис-
ка № 2 установлено не
всем гальваникам, заня-
тым в производствах ме-
таллообработки.  Это
право приобретают рабо-
чие, за исключением тех,
кто занят только на под-
веске и снятии деталей
после нанесения на них
покрытия и тех, кто об-
служивает закрытые
гальванические ванны,
работающие в автомати-
ческом режиме.
Учитывая изложенное,

гальваники не приобрета-
ют права на досрочное
назначение трудовой пен-
сии по старости по Спис-
ку № 2, если документаль-
но (нарядами, платежны-
ми ведомостями и други-
ми  документами)  под-
тверждается, что они вы-
полняли работы только
по подвеске (навешива-
нию) и снятию деталей

перечне отсутствуют.
Однако если в периоды

работы, в течение кото-
рых имели место периоды
обучения на курсах повы-
шения квалификации,
выполнялась норма рабо-
чего времени (педагоги-
ческой или учебной на-
грузкой), установленная
за  ставку заработной
платы (должностной ок-
лад) за период, подлежа-
щий включению в указан-
ный стаж, то указанный
период подлежит зачету в
стаж  работы,  дающей
право на досрочное на-
значение трудовой пенсии
по старости.

- При каких обстоятельствах приобретает право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости
рабочий по профессии «гальваник», и что означает
выражение «А также в автоматическом режиме зак-
рытых ванн»?

после нанесения на них
покрытия в ваннах, в том
числе работающих в ав-
томатическом режиме.
Если гальваник наряду с
этими работами выполня-
ет весь комплекс работ,
предусмотренных  для
него в ЕТКС (кроме ра-
бот по обслуживанию
закрытых ванн, работаю-
щих в автоматическом
режиме), то при таких об-
стоятельствах он не ли-
шается права на досроч-
но назначаемую трудо-
вую пенсию по старости.
Работы по обслужива-

нию гальваником закры-
тых ванн, работающих в
автоматическом режиме,
не дают права на досроч-
ное пенсионное обеспече-
ние. При этом не имеет
значения, какие конкрет-
но работы, предусмотрен-
ные для него в ЕТКС, им
выполняются (только на-
веска и снятие деталей
после нанесения на них
покрытия, только веде-
ние процесса гальвано-
покрытия или те и дру-
гие).Фото С. Герасимова

А. Н. Сандыков

Механосборочный цех
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В частности, в Майс-
ком районе он располо-
жен по ул. Энгельса, 41.
Проверке подлежат семе-
на сельскохозяйственных
культур, как собственно-
го производства, так и
приобретенные, которые
уже имеют сертификат
качества.  Если семена
долго хранились, были
приобретены давно,  и
срок действия докумен-
тов на них истек, то они
также подлежат провер-
ке в лаборатории.

- Касается ли это фирм-
импортеров зерна?

- Фирмы-импортеры
при наличии сертифика-
тов международного об-
разца не освобождаются
от контроля качества и
сертификации завезенно-
го посевного материала
согласно ГОСТам РФ.

- Спасибо за беседу, но
земледельцы Майского
района всегда были зако-
нопослушными. Так что,
наверняка, посевной ма-
териал не будут высе-
вать не проверенным.

- Я бы  хотела  заме-
тить, что физические и
юридические лица, кото-
рые планируют реализо-
вать посевной материал
урожая 2008 года, долж-
ны в ближайшие сроки
подать заявку в филиал
ФГУ «Россельхозцентра»
по КБР или в наш район-
ный отдел. Сроки жесткие
- не позднее, чем за месяц
до посева - для сертифи-
кации и за две недели –
для апробации сортовых
посевов. Причем, на тер-
ритории Кабардино-Бал-
карии сертификаты сорто-
вой идентификации и ка-
чества могут получить
только те сорта, которые
внесены  в «Государ-
ственный реестр селекци-
онных достижений РФ».
Так что следует поторо-
питься.

Я уверен, что эту фа-
милию читатели и жите-
ли района знают хорошо.
Она – автор  рассказов
под общим названием
«История одного  пре-
ступления». Пишет увле-
кательно, интересно, так,
что эти невыдуманные
истории из ее профессио-
нальной деятельности,
что называется, прогла-
тываются, читаются на
одном дыхании, ото-
рваться можно только
лишь после того, как про-
читаешь до  конца. Об
этом многие читатели пи-
шут ей в Интернете.
Ольгу Александровну

Хамдохову знаю с дет-
ства, учился с ней в од-
ной школе. Уже тогда с
нетерпением ждали рай-
онную газету, чтобы про-
читать новый  очерк  о
жизни ее класса, доярке,
поваре или трактористе.
Мы, еще  совсем дети,
удивлялись , что  она,
наша ровесница, помимо
учебы в школе работает
в газете и пишет наравне
с профессиональными
журналистами.
В ее трудовой книжке

всего три записи. Трудо-
вую деятельность начала
корреспондентом нашей
районной газеты «Ленин-
ский путь». В то время я
не мог предполагать, что
когда-нибудь жизнь нас
сведет в отделе внутрен-
них дел  по  Майскому
району . Мне казалось,
что она обязательно бу-
дет известным журналис-
том и станет редактором
какого-нибудь глянцево-
го журнала. Наверное,
так и было бы, если бы не
господин случай.
В 70-е годы в милицию

брали только по направ-
лению партии, комсомо-
ла, учебных заведений и
трудовых коллективов.
Вот так по направлению
пришла она в министер-
ство внутренних дел Рес-
публики Таджикистан.
Почему сразу в министер-
ство!? Помог универси-
тетский диплом с отличи-
ем. Министр , глядя на
хрупкую девочку, отдал
приказ зачислить ее в Уп-

 Наши юбиляры

Вот она какая И поле вас
отблагодаритравление уголовного ро-

зыска, решив, что ее мес-
то именно там, и не ошиб-
ся.
Никто не будет со мной

спорить, что самая инте-
ресная работа – в уголов-
ном розыске. Самая опас-
ная. Самая трудная. И
самая мужская. Не мно-
гие мужчины выдержива-
ют этот нечеловеческий
объем работы и вскоре
просятся в другую служ-
бу, где легче и спокойнее.
А Ольга Александровна
работала в уголовном ро-
зыске 17 лет. С 27 лет –
начальником отделения,
потом отдела. После де-
сяти лет службы несколь-
ко  раз намеревалась
уйти, но все жалко было
оставлять начатые инте-
ресные дела.
Трудно предположить,

сколько бы она еще слу-
жила в этой оперативной
службе, если бы не бо-
лезнь сердца. Решила все-
таки немного передо-
хнуть и год работала в
штабе. На основе анали-
за преступности мини-
стру внутренних дел го-
товила доклады, выступ-
ления, вместе с ним про-
водила встречи со студен-
тами, рабочими заводов
и фабрик, работниками
сельского хозяйства. Со-
вместно с главным нарко-
логом республики вела
на телевидении ежене-
дельную передачу «Зона
предупреждения» о разру-
шающих организм чело-
века пьянстве, алкоголиз-
ме и наркомании. Кино-
студия «Таджикфильм»
сняла документальный
фильм «Волки в городе»
о пагубном влиянии нар-
котиков на молодых лю-
дей, о страшных преступ-
лениях, совершенных под
воздействием этого дур-
мана. В нем Ольга Алек-
сандровна сыграла не
выдуманный персонаж
картины, а себя, сотруд-
ника Управления уголов-
ного розыска МВД.
В конце 90-х годов

прошлого столетия благо-
даря генералу Гурову в
МВД СССР было органи-
зовано новое структур-
ное подразделение  –
Главное шестое управле-
ние по борьбе с организо-
ванной преступностью и
коррупцией. Аналогич-
ные подразделения союз-
ное министерство созда-
ло в регионах, в том чис-
ле  и в Таджикистане,
куда сотрудников наби-
рали только на конкурс-
ной основе.
По предложению мини-

стра внутренних дел рес-
публики, Ольга Алексан-
дровна участвовала  в
конкурсе, и после победы
в нем заняла должность
начальника отдела. Здесь
работа была сродни уго-
ловному розыску: тоже
интересная, увлекатель-
ная и трудная. И если бы
не развал Советского Со-
юза, сложно представить,
каких бы высот достигла
эта женщина.
О ее авторитете и ува-

жении среди руководства
МВД и коллег можно су-
дить по ее личному делу.
Когда отмечалось 80-ле-
тие учреждения праздни-
ка 8 Марта, в Москву на
встречу  с министром
внутренних  дел СССР
Пуго были приглашены
по одной представитель-
нице слабого пола тогда

еще большой страны.
Ольга Александровна
представляла Таджикис-
тан. О пяти днях, прове-
денных в Москве, оста-
лись неизгладимые впе-
чатления и именной пода-
рок.

«А я еще не хотела ле-
теть, многое бы в жизни
потеряла», - смеется она.
Ольга Александровна

не теряет связи со своими
коллегами по МВД Тад-
жикистана. Ей звонят,
пишут, приезжают в гос-
ти. Всем им она посвяти-
ла свою первую книгу
«Криминальные исто-
рии», которая вышла в
декабре прошлого года в
издательстве г. Нальчи-
ка.
Вспыхнувшая граж-

данская война в Таджи-
кистане заставила ее с
семьей возвратиться  в
Майский. Восемь лет она
трудилась сначала в от-
деле внутренних дел Про-
хладного, затем Майско-
го.
Все, кто с ней работал

и знает ее, скажут, не по-
кривив душой, - это про-
фессионал милицейского
дела. К ней за помощью
обращаются руководите-
ли разных подразделений
милиции , потому  что,
прослужив 33 года, она
знает все направления
работы отдела внутрен-

них дел. Многих Ольга
Александровна терпели-
во учила азам. Благода-
ря этой женщине они не
бросили, не ушли из ми-
лиции, когда было очень
трудно, порой невыноси-
мо переносить все тяготы
службы. Всегда повторя-
ла: «Не волнуйся, у тебя
все получится, еще на-
чальником станешь». И у
многих это действитель-
но сбылось.
В отделе внутренних

дел по Майскому району
до сих пор, с теплотой и
восторгом, вспоминают,
как весело  проходило
празднование профессио-
нальных праздников ми-
лиции по сценариям О.А.
Хамдоховой. Она и сти-
хи писала, и частушки, и
каждому сотруднику
смешные четверостишья,
которые потом долго еще
цитировали коллеги.
По стопам матери сле-

дует дочь Виктория, хо-
рошо освоившая профес-
сиональное мастерство,
такой же хороший специ-
алист, энергичный и зна-
ющий сотрудник, откры-
тый и честный человек.
В настоящее время

О.А. Хамдохова заканчи-
вает написание второй
книги о службе в милиции
на родной земле. Ведь
она - коренная майчанка.
В книге рассказы, кото-
рые еще нигде не печата-
лись. Впервые почитате-
ли ее творчества прочтут
их только в книге.
Красивая и яркая

жизнь. Хочется, чтобы
Ольга Александровна
всегда была такой же ве-
селой, жизнерадостной,
неунывающей и молодой,
какой мы видим ее всегда.
Чтобы она закончила
третью книгу, потом чет-
вертую,… чтобы ей хва-
тило здоровья и терпения.
Я и все мои коллеги от
всей души поздравляем ее
с юбилеем.

М. Мельников,
председатель Совета

ветеранов ОВД.

Пришла весна, а  с ней усилились чувства и мы
стали как-то иначе смотреть на то, что зимой не
привлекало особого внимания. Ямы на асфальте,
сухая трава и листва на газонах. Но, главное,
мусор!

 Реплика

Экскурсия по весеннему городуВера МИХАЙЛОВА

Сегодня я решила провести
небольшую ознакомительную
экскурсию по улицам нашего го-
рода для тех, кто еще не отошел
от «зимней спячки».
Начну с улицы Энгельса. Это

одна из центральных улиц горо-
да Майского. Что мы видим?
Между домами 58 и 60 стоят че-
тыре полупустых контейнера, а
рядом выросла  «башенка» из
различного хлама – коробок, ве-
ток, пакетов. Кто-то из «забот-
ливых» жильцов решил отпра-
вить на помойку сосенку, види-
мо оставшуюся после новогод-
них праздников, и взгромоздил
ее на самый верх пирамиды. Сам
собой напрашивается вопрос.
Зачем контейнеры, если итак не-
плохо смотрится!?
Рядом с центральной площа-

дью, между магазином «Белый
аист» и  детской школой ис-
кусств, территория  забросана
пакетами, ветками, а посреди
газона красуется кострище  из
несгоревших банок и полиэтиле-
на.
Территория около  Пенсион-

ного фонда и НШДС «Радуга»,
видимо, убирается крайне редко.
Вдоль всей дорожки и у забора
сиротливо красуются различные
пакеты, пачки от сока, бутылки.
Контейнер переполнен, а вокруг
него «гнездо» из веток и листь-
ев, наверное, для размножения
прочего мусора.
Заглянем на улицу Гагарина.

На «пятачке» между домами 24,

26 и Ленина, 42, все та же карти-
на. Там стоит всего один контей-
нер, наполненный через верх му-
сором, а рядом разбросаны паке-
ты, бумага.
Такой же  пейзаж наблюдает-

ся и около гаражей, расположен-
ных между учебным городком
«Глобус» и НШДС «Радуга», и
за прокуратурой.
Следующая картина , пред-

ставшая перед глазами, также
нисколько не удивила. Террито-
рия между детским садом «Улыб-
ка» и жилым сектором ничем не
отличается от предыдущих уви-
денных свалок: переполненный
контейнер, вокруг него рассеяна
всякая всячина, привлекающая
внимание своим разнообразием.

 Гора пакетов, коробок, буты-
лок и прочего хлама на моих гла-
зах выросла еще на один мусор-
ный мешок, заботливо постав-
ленный у наполненного до отка-
за бака. «Изюминку» этому до-
бавил вспыхнувший посередине
кучи костер, дым которого про-
никал в окна соседних домов.
Далее мой путь лежал в  част-

ный сектор. Между магазином
«Оазис» (рядом с кафе «Атаман»)
и жилыми домами - пустое про-
странство. Некогда там стояли
дома. Теперь  эта земля превра-
тилась в «цветной ковер» из му-
сора. Картина неописуемая!
Уважаемые майчане, это лишь

центр города, а что если пройтись
по всему Майскому?! Какие пей-
зажи, появившиеся из-под снега,

можно еще увидеть?  А кому приятно жить на
свалке? И кто в ответе за территории, кото-
рые требуют тщательного и постоянного ухо-
да?

Фото В. Михайловой.

На снимке: (справа  налево) О. А. Хамдохова
с дочерью Викторией

Территория около Пенсионного  фонда

ул. Энгельса, между домами  58 и 60

Частный сектор за магазином «Оазис»

Возле детского сада «Улыбка»
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Продаю

Работа
В кафе «Атаман» требуются

официантки, кухрабочая. Тел. 2-18-
05.                                                     399(1)

Организации требуются техно-
лог, токари, фрезеровщики. Обра-
щаться по тел. 8(8662)                  44-
04-14, 44-04-24.                    258(5)

Требуется продавец в магазин.
7-19-10.                                 352(2)

Требуются официантки, шаш-
лычник. 89064851304. 408(2)

СХПК «Ленинцы» на  посто-
янную работу  требуются агро-
номы подразделений, механиза-
торы. Оплата  сдельная, соцпа -
кет. Тел. 4-42-41.          410(4)

ООО «ТЕРЕК - КРОВЛЯ»
принимает заказы на изготовление
металлочерепицы и профнастила

на финском оборудовании, а также аксессуары.
г. Терек, ул. Ногмова, 1 (бывшая сельхозтехника),
тел. 8(86632) 44-6-20, 89064836566.                        324(5)

Сплит-системы. Установка,
консультация, обслуживание.
89604221280.                                   401(1)

Ремонт  холодильников  на
дому. 2-20-35.                               404(1)

Ремонт стиральных  машин-
автомат всех марок. 89061895309.
409(1)

Выпилка  деревьев. Распилка
дров . 89 034 968 147 , Алексей.
413(1)

Меняю небольшое домовладе-
ние (участок 9 соток) на  кварти-
ру. 89034911996. 303(5)

Куплю дачу с домиком, в хо-
рошем состоянии, в районе гор-
газа. Тел. 89604229414,            2-19-
03, после 18.00.            412(1)

Произвожу  ремонт вакуум-
ных усилителей тормозов Газель
-  Волга , УАЗ ,       ГАЗ-5 3 .
89280756280.                              334(2)

Принимаю лом цветных метал-
лов по  высокой  цене . Тел.
89626509305.                                   381(5)

Перетяжка, реставрация мягкой
мебели. 89287182882, 8(86631) 92-
9-51.                   260(5)

Разное

кирпичный дом (5 комнат,
жилая кухня, баня, хозпострой-
ки , огород  1 5  соток,  газ ).
89604307983, 89094920327. 385(3)

дом в /у.  Тел .  4-7 1 -1 7 ,
890948768-37.                    393(2)

дом, времянка , ч/уд., 35 соток
земли. Тел. 7-27-93,                          2-
16-39.                                  418(1)

частное домовладение, центр,
ул. Новозаводская: саманный
дом, 2 комнаты, газ, вода , недо-
с троенный кирпичный дом.
89604284295, Люда. 415(1)

полдома, ул. Кирова, 311, тел.
2-17-39.                           403(1)

5 -комна тную  ква ртиру
(центр, без ремонта ). 2-23-23,
89094919535.                       416(1)

2 -комна тную  ква ртиру
(1 этаж). Тел. 2-32-87.     405(1)

2 -комна тную  ква ртиру
(5 этаж). 89094886288.    419(1)

с екцию  в  общежитии
ЖБИ (1  эта ж).  2-1 4 -8 6 ,
89034900494.                         380(1)

ма га зин  на  территории
рынка ,  возможен обмен .
89287030490, 7-16-45.    346(2)

земельный уча сток .  Тел .
2-91-15.                                     421(1)

«Газель», 1997 г.,  отличное
состояние .  Сдаю помещение.
2-62-32.                                               423(1)

ВАЗ-21099, 1995 г., ул. Пушки-
на, 5, 89187270432.          394(1)

«Москвич -4 1 2 » .  Тел .
4-43-47.                                               414(2)

целебное козье молоко.    Воз-
можна  доставка  на  дом.
89604269148.                                   407(1)

новое инвалидное  кресло-ко-
ляску. Тел. 7-17-20.        402(1)

детскую летнюю коляску, хо-
дунки , велосипед, недорого.
89034974943.                      390(1)

оконные блоки б/у, недорого,
цветок алоэ. 7-29-61. 392(1)

клетки для цыплят, мотоцикл
«Днепр». 2-20-46.   391(1)

клетки для цыплят, буржуй-
ку, воск, швейную машину «Зин-
гер» ,  уксусную кислоту .
89034924000.                              398(1)

новые  оконные блоки 1,5х1,5.
7-30-05, 2-27-14, 89034911996.
327(5)

дрова. 89034956906.   400(1)

с тира льную  машину .
7-18-78, 89280843068.      428(1)

ЖАЛЮЗИ
- горизонтальные от 340 руб.
- вертикальные от 350 руб.
- рулонные
- мультифактурные
тел./факс 8(86633) 2-55-88,
89094887927, 89034954805
г. Майский, центральный
рынок, ул. Горького, 73,

магазин «Мегаполис».   298(5)

Открыто ЛПО 3664 компании «ORIFLAME»
по адресу: ул. Ленина, 5, кв. 6.

Не упустите прекрасной возможности быстрого
и качественного обслуживания.
Мы набираем будущих консультантов и лидеров.
Всего за 19 руб. вас ждет бесплатное обучение и

много подарков.
                   Тел. 89034914590.                       397(1)

МР ИФНС России № 3 по КБР доводит до сведения налого-
плательщиков юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, что 30 марта 2008 года истекает срок предоставления
налоговой декларации на обязательное пенсионное страхование,
ЕСН, по налогу на имущество за 2007 год.
Не позднее 1 апреля должны быть представлены сведения о

доходах физических лиц за 2007 год по форме 2-НДФЛ.            411(1)

Ветераны Майского ОВД поздравляют с юбилеем ветерана
милиции ХАМДОХОВУ Ольгу Александровну!

Возраст женщины только такой -
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть протекают года -
Оставайся всегда молода!
От всей души здоровья, счастья и солнечных дней
Мы желаем тебе в юбилей!                                                        376(1)

Единственную, неповторимую, дорогую, любимую спут-
ницу жизни ДЕМОЧКИНУ Любовь Илларионовну поздрав-
ляю с юбилеем! Сохраняй и дальше свою благородность,
жизнелюбие, человеческую порядочность, женское обаяние,
земную доброту души. Живи долго и не жалей прожитые
годы. Много тебе здоровья.

                                 С уважением, твой Гурьянович.     382(1)

Дорогую КОРНЕЛЬЗИНУ Татьяну - с юбилеем!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
И счастье будет безграничным!
                                                                         Путилины.             396(1)

КОГОТЫЖЕВА Льва Талибовича поздравляем  с 70-лет-
ним юбилеем!

От души желаем в день рожденья
Счастья в жизни, радости в семье,
Пусть ничто не портит настроение
И успех сопутствует везде.
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты.
                               Семьи Вербицких и Белоноговых.           420(1)

Семья снимет 2-комнатную
квартиру с телефоном. Оплату и
порядок гарантируем.
89034922755, 2-39-73, Оля. 406(1)

Коллектив Майского почтамта выражает глубокое соболез-
нование Ладатко Галине Васильевне по поводу безвременной
смерти ее мужа Ладатко Виктора Павловича.                        422(1)

С 17 марта по 6 апреля
 регистрация в компании
«Oriflame» - 10 рублей.
89287032443.        417(2)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже встроено-пристроенных нежилых

помещений в  г. Майском
Во исполнение решений Майского городского  Совета местного само-

управления от № 203 от  29.11.2007 г. и № 216 от 19.02.2008 г.  на  аукцион
выставляются следующие объекты недвижимого имущества:

 Вид собственности - муниципальная
Продавец и организатор аукциона – администрация г. Майский.
ЛОТ № 1. Встроенно-пристроенные нежилые  помещения, расположен-

ные на 1 этаже многоквартирного жилого дома, общеполезной площадью
84,2 кв.м., находящиеся по адресу: г. Майский, ул. Ленина,11.
Начальная цена продажи – 710 000 ( семьсот десять тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» - 2% от  начальной цены или 14 200 (четырнадцать

тысяч двести ) рублей.
Размер задатка – 20% от начальной цены или 142 000 ( сто сорок две

тысячи   ) рублей.
ЛОТ № 2. Встроенно-пристроенное нежилые  помещение, расположен-

ное на 1 этаже многоквартирного жилого дома, общеполезной площадью
12,9 кв.м., находящееся по адресу: г. Майский, ул. Ленина,33.
Начальная цена продажи – 45 000 ( сорок  пять  тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» - 2% от начальной цены или  900 ( девятьсот  ) рублей.
Размер задатка – 20% от  начальной цены или  9 000 ( девять тысяч)

рублей.
Условия проведения аукционов по продаже имущества
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с переч-
нем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступле-
ние на счет продавца, указанный в настоящем информационном сообще-
нии, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные
договором о задатке.

 Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме пода-

чи предложений о цене имущества. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи. До-
говор купли-продажи с победителем аукциона заключается не позднее 5
дней после утверждения протокола об итогах аукциона, оплата стоимости
объекта продажи производится единовременно по полной стоимости  в
течение 5 дней после заключения договора купли-продажи.
Об итогах аукциона участники уведомляются лично под роспись, либо

путем направления уведомления заказным письмом.
Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток  на счет Администра-

ции г. Майский:  КБК 70311402033100000410  УФК МФ РФ по КБР (Адми-
нистрация г. Майский) ИНН 0703002690 КПП 070301001 ОКАТО
83220501000 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка Рос-
сии г. Нальчик, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, который счи-
тается внесенным с момента его зачисления на счет администрации
г. Майского  не позднее даты окончания приема заявок;
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже иму-

щества.
1. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие личность.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвержда-

ющее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты объекта
в соответствии с договором о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предоставляют:
 - копии учредительных документов, заверенные в установленном по-

рядке;
 -письменное решение соответствующего органа управления претен-

дента, разрешающее приобретения имущества , если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента  и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован претендент;

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претен-
дента - организации.
Порядок и условия продажи имущества:
Торги начинаются с представления организатором торгов предмета

торгов, объявления его начальной цены и величины шага торгов, установ-
ленного комиссией. Участник торгов подает заявку на увеличение преды-
дущей цены (включая начальную цену) поднятием своего номера. Увели-
чение цены осуществляется организатором торгов на величину шага тор-
гов, указанном в настоящем информационном сообщении.
Предмет торгов считается проданным по последней цене, названной

организатором торгов, Окончание торга фиксируется объявлением орга-
низатором торгов. Победителем торгов признается участник, номер кото-
рого был последовательно произнесен организатором торгов три раза при
отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. По
итогам торгов, в тот же день, победителем торгов и продавцом подписыва-
ется протокол о результатах торгов в двух экземплярах, имеющий силу
договора.
Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол

по итогам торгов или отказался от заключения договора купли-продажи
имущества в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он
утрачивает право на заключение указанного договора. Суммы задатков
возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с дня  подведе-
ния итогов аукциона.
Передача имущества осуществляется после полной оплаты имущества.
Расходы по регистрации права собственности несет покупатель.
Заявки принимаются в Администрации г. Майского  по рабочим дням с

8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 24 марта 2008г. до 17 часов 17 апреля

2008г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов

участниками аукциона состоится 21 апреля 2008г.
Дата проведения аукциона 23 апреля 2008г.
Время проведения аукциона:
Лот  № 1 – в 10 часов 00 мин.
Лот   № 2 – в 10 часов 30 мин.
Аукцион проводится по адресу: г. Майский, ул. Энгельса № 70 (здание

администрации г. Майского, 2 этаж).
 Справки по телефону: 2-14-97
Председатель комиссии Б.А. Ний.                                                    424(1)

Следующий номер  газеты
«Майские новости»  выйдет
26 марта 2008 г.

Майская ветстанция про-
водит весенние ветобработки
КРС по городу Майскому
24 марта 2008 г. в 7.00.  Явка
строго обязательна.           425(1)

Лучшие мастера выполнят
быстро и качественно сантех-
нические (установка автома-
тики), электротехнические ра-
боты, косметический ремонт.
89094880206.                       426(5)

Сердечно  поздравляем с юбилеем ЛИТВИНЕНКО
Людмилу Александровну!

Дорогая кумочка, Людмила,
Мы желаем тебе в юбилей
Лишь здоровья, удачи, терпенья
И побольше солнечных дней.
                         Шестьдесят раз целуем и обнимаем,
                           Людмила и Валентина с семействами.           427(1)

Выражаю огромную благодарность Саральпову Тимуру
Ханбиевичу, Омельченко Елене Николаевне, Сон Валерию
Михайловичу за их высокий профессионализм и душевное по-
нимание, которые спасли мне жизнь. Бесконечно благодарна
этим милым реанимационным сестричкам за ваши добрые сер-
дца и золотые руки Советовой Людмиле, Болотоковой Аленуш-
ке и Гершешевой Нателле.  Дай Бог вам счастья и здоровья.

                                                                               Ний Роза А.    395(1)


